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Cообщается о наблюдении электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) ионов Gd3+ в нанораз-

мерных порошках фторидов редких земель LaF3:Gd3+. Измерения проведены в монокристалле, микро-

и наноразмерных порошках при комнатной температуре. Получены спектры ЭПР и параметры спиново-

го гамильтониана ионов Gd3+. Обнаружено качественное различие спектров в нано- и микропорошках,

обусловленное ростом разброса параметров кристаллического поля с уменьшением размера частиц. Уста-

новлена связь между размером монокристаллических доменов и временем гидротермальной обработки.
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Объектами исследования настоящей работы яв-

ляются трифторидные редкоземельные наноразмер-

ные порошки LaF3, активированные ионами Gd3+.

Как известно, ионы Gd3+ в состояниях нижнего

мультиплета 3S7/2 не имеют орбитального момен-

та. Следовательно, время спин-решеточной релак-

сации этих состояний является достаточно длин-

ным для того, чтобы сигнал электронного пара-

магнитного резонанса (ЭПР) наблюдался при ком-

натной температуре. Это обусловливает перспектив-

ность использования соединений гадолиния в каче-

стве контрастных агентов в магниторезонансной то-

мографии (МРТ) [1–3]. В настоящее время идет ак-

тивный поиск контрастных агентов на основе ред-

коземельных ионов с оптимальными структурными

и физико-химическими свойствами, позволяющими

достичь максимальной контрастности изображения

МРТ [2, 4].

Одним из наиболее простых способов синтеза на-

норазмерных порошков является метод осаждения

из коллоидных растворов. В процессе синтеза при

помощи гидротермальной обработки (ГТО) удается

контролировать структуру и размеры получивших-

ся частиц, варьируя температуру и время обработ-

ки [5]. Для этого коллоидный раствор с наночасти-

цами помещается в микроволновую печь (мощность

излучения ∼ 650Вт, время обработки τ варьируется

от 20 мин до нескольких часов). Недавно была апро-

бирована методика изменения размеров наночастиц

изоструктурных соединений (трифторида празеоди-

ма PrF3) за счет изменения времени ГТО [6, 7]. С уве-

1)e-mail: murat.tagirov@kpfu.ru

личением τ наблюдались рост размеров наночастиц

и упорядочение их кристаллической структуры. От-

метим еще два интересных эффекта, напрямую свя-

занных со спецификой структуры наночастиц PrF3.

При помощи электронной микроскопии и ядерного

магнитного резонанса (ЯМР) в нанопорошках PrF3

были обнаружены кластеры воды [8]. Для нанопо-

рошков PrF3 в контакте с жидким гелием-3 выявлена

корреляция параметров ядерной магнитной релакса-

ции 3Не и размеров наночастиц [9].

В данной работе представлено спектральное ис-

следование серии образцов LaF3 с содержанием 0.5 %

примеси ионов Gd3+. Монокристалл был выращен

методом Бриджмена–Стокбаргера. Микропорошок

получался раскалыванием монокристалла в сапфи-

ровой ступке и последующим просеиванием через си-

то. Размер полученных частиц составлял 10–45 мкм.

Нанопорошки синтезировались методом осаждения

из коллоидных растворов и подвергались ГТО. До-

пирование трифторида лантана гадолинием было

произведено следующим образом. В растворенный

в азотной кислоте оксид лантана (99 %) добавлялся

оксид гадолиния (0.5 %). Полученный раствор тща-

тельно перемешивался. Далее синтез производился

вышеописанным методом [5]. Всего было синтези-

ровано четыре образца наноразмерных порошков с

разными τ : # 1 (τ = 0мин), # 2 (τ = 20мин), # 3

(τ = 40мин) и # 4 (τ = 420мин). Рентгенострук-

турный анализ идентифицировал образцы как LaF3.

Измерения спектров ЭПР проводились с помощью

спектрометра Bruker ESP-300 в X-band диапазоне

(9.6 ГГц) при температуре 300 К. Результаты изме-

рений представлены на рис. 1–5.
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Параметры кристаллического поля Bk
p (в 10−4 cм−1) и изотропный g-фактор эффективного спинового

гамильтониана основного состояния иона Gd3+ в кристалле LaF3, а также полуширина линий ЭПР ∆i
∗)

в различных образцах

Образец B0
2 B2

2 B0
4 B2

4 B4
4 B−2

4 g ∆1, Гс ∆2, Гс

Монокристалл, 21 21

микропорошок

Нанопорошки # 1–3 79 9.5 0.083 −0.41 0.70 0.33 1.99 100 200

Нанопорошок #4 80 140

∗)Индексы “1” и “2” относятся к центральной линии (переходы −1/2 ↔ 1/2) и к переходам ±1/2 ↔ ±3/2, соответственно.

Рис. 1. Спектр ЭПР ионов Gd3+ в монокристалле

LaF3:Gd3+ (B0‖x и B1‖z)

Для интерпретации полученных спектров запи-

шем спиновый гамильтониан основного состояния
8S7/2 иона Gd3+, помещенного в магнитное поле с

индукцией B = B0 +B1 cos(ωt):

H = gµBB · S+
∑

p=2,4,6,

k=−p,...,p

Bk
pO

k
p , (1)

где в качестве подгоночных параметров выступают

изотропный g-фактор и параметры Bk
p кристалличе-

ского поля (КП), Ok
p – операторы Стивенса [10], µB –

магнетон Бора. В расчетах использовалась система

координат из работы [11]: ось x выбиралась вдоль

оси c регулярного кристалла LaF3, а ось z совпадала

с осью a. Из литературы известно несколько набо-

ров параметров КП, близких друг к другу и хорошо

описывающих спектры ЭПР для ориентаций B0‖x и

B0‖z [11, 12]. Предполагается, что локальная сим-

метрия окружения примесного иона Gd3+, замеща-

ющего ион La3+, является орторомбической и име-

ется три типа неэквивалентных центров замещения

[12]. Последнее обстоятельство обусловливает нали-

чие дополнительных линий в спектре на рис. 2.

Однако, как следует из наших расчетов с ис-

пользованием комбинаций параметров из работ [11,

12], согласие со спектром микропорошка (рис. 3),

содержащего вклады всевозможных ориентаций век-

Рис. 2. Спектр ЭПР ионов Gd3+ в монокристалле

LaF3:Gd3+ (B0‖z и B1‖x)

Рис. 3. Спектр ЭПР ионов Gd3+ в микропорошке

LaF3:Gd3+

тора B0 по отношению к кристаллографическим

осям, оказывается неудовлетворительным. С целью

улучшения данного согласия нами был выполнен са-

мостоятельный подбор параметров Bk
p и g, резуль-

таты которого представлены в таблице. В наших

расчетах мы отталкивались от параметров, получен-

ных в работе [13], где рассматривались в том числе

и спектры для ориентаций B0 в плоскостях (xy) и

(yz). Как и в этой работе, оказалось, что включе-

ние в расчет параметров Bk
p не улучшает согласия

с измеренными спектрами. Поэтому они были при-
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няты равными нулю. Примечательно, что параметр

B−2
4 = 0.33 · 10−4 cм−1, характеризующий локаль-

ную симметрию ниже орторомбической, отличается

от нуля: попытки описания мелких деталей спектра

микропорошка без учета этого вклада не увенчались

успехом. Вместе с тем полученный набор параметров

хорошо описывает и спектры регулярного кристалла

при ориентациях B0‖x (рис. 1) и B0‖z (рис. 2).

Форма линий спектра ЭПР близка к лоренцевой.

Вопрос о том, почему именно к лоренцевой, составля-

ет предмет специальных исследований. Для регуляр-

ного кристалла и микропорошка полуширина всех

линий оказалась одинаковой и равной 21 Гс (здесь

и далее имеется в виду полуширина интегральной

кривой поглощения). По-видимому, основной вклад

в ширину линий в этих образцах обусловлен су-

персверхтонким взаимодействием ионов гадолиния

с окружающими ионами фтора из кристаллической

решетки LaF3. В нанопорошках в связи с уменьше-

нием размеров частиц до десятков нм величина КП,

действующего на примесный центр, зависит от фор-

мы и размеров частицы и близости ее границ. Воз-

никает разброс параметров Bk
p около их равновес-

ных значений из таблицы и, как следствие, разброс

расщеплений уровней энергии основного состояния

ионов Gd3+. Это приводит к росту полуширины ли-

ний ЭПР, причем различному для центральной ли-

нии (переходы −1/2 ↔ 1/2) и всех остальных линий

спектра. Действительно, как следует из теоретиче-

ских соображений, в первом порядке теории возму-

щений КП вызывает одинаковый сдвиг энергии со-

стояний с проекциями спина M и −M на направле-

ние поля B0:

δE
(1)
M =

=

〈

M

∣

∣

∣

∣

∣

∣

∑

pk

Bk
pO

k
p

∣

∣

∣

∣

∣

∣

M

〉

=

〈

−M

∣
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∣

∑

pk

Bk
pO

k
p

∣

∣

∣

∣

∣

∣

−M

〉

.(2)

Следовательно, изменение энергии перехода −1/2 ↔

↔ 1/2 за счет влияния КП по сравнению с его значе-

нием gµBB для свободного иона идет только в следу-

ющем порядке и значительно меньше по абсолютной

величине. Меньшим будет и разброс этих энергий за

счет случайных сдвигов параметров Bp
k в нанокри-

сталлах. Для них уместно ввести две величины, ∆1 и

∆2, характеризующие полуширину центральной ли-

нии и переходов ±1/2 ↔ ±3/2, расположенных близ-

ко к центральной части спектра. При этом ∆1 < ∆2.

Указанные две величины являлись единственными

подгоночными параметрами в расчетах спектров на-

норазмерных порошков (образцы # 1–4). В рамках

данной простой модели не удалось обнаружить суще-

ственного различия между спектрами ЭПР образцов

# 1 (в отсутствие ГТО, рис. 4), №2 и №3, где полуши-

Рис. 4. Спектр ЭПР ионов Gd3+ в нанопорошке

LaF3:Gd3+ (образец # 1)

рины ∆1 и ∆2 в 5–10 раз превышают аналогичные

значения для монокристалла. В спектре образца # 4

с максимальным τ появляются дополнительные де-

тали (рис. 5), что связано с некоторым уменьшением

Рис. 5. Спектр ЭПР ионов Gd3+ в нанопорошке

LaF3:Gd3+ (образец # 4)

∆1 и ∆2(до 4–7 значений полуширины в монокри-

сталле).

Очевидно, что ∆1 и ∆2 напрямую зависят от раз-

меров наночастиц. Параметры кристаллического по-

ля в рамках модели точечных зарядов представляют

собой следующую сумму [14]:

Bp
k = Ak

p 〈r
p〉Kpγp, (3)

где 〈rp〉 – среднее значение p-й степени радиуса орби-

ты электрона в основном состоянии иона Gd3+, Kp –

приведенный матричный элемент, γp – экранирую-

щий множитель. Параметры Ak
p представляют собой
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следующую сумму по координатам ri всех лигандов

с зарядами qi из кристаллической решетки LaF3:

Ak
p =

∑

i

qi
Zk
p (ri)

rp+1
i

, (4)

где Zk
p – сферические гармоники [15]. Для регулярно-

го кристалла суммирование по i может быть распро-

странено на бесконечно протяженную кристалличе-

скую решетку. Для нанокристалла же с поперечни-

ком R оно ограничено некоторым предельным значе-

нием ri. Для данного иона Gd3+, занимающего опре-

деленное положение в нанокристалле,

Ak(nano)
p = Ak(mono)

p − δAk
p. (5)

Сдвиг δAk
p от значения для монокристалла обуслов-

лен вкладами от лигандов, находящихся на расстоя-

ниях порядка R и более. Выше использована модель

точечных зарядов, адекватно описывающая вклад в

энергию КП от лигандов на расстоянии, превышаю-

щем размер нескольких элементарных ячеек. Ниже

мы ограничимся лишь качественными рассуждени-

ями [16]. Усреднение по различным позициям при-

месного центра в наночастице даст
〈

δAk
p

〉

= 0. Сле-

довательно, спектры ЭПР нанопорошков могут быть

описаны тем же набором параметров Bk
p , что и спек-

тры монокристаллов. Мы пренебрегаем деформаци-

ей структуры нанокристалла и соответствующим из-

менением параметров КП как эффектом более высо-

кого порядка для размеров частиц R ≥ 20 нм. Уши-

рение линий спектра связано с наличием дисперсии

параметра δAk
p . Наибольший вклад в КП привно-

сит параметр B0
2 (см. таблицу). Полуширина линии

вследствие разброса B0
2 оказывается обратно пропор-

циональной R [16]. Оценки отношения размеров на-

ночастиц в образцах # 1 и # 4, сделанные на осно-

ве полученных полуширин ∆1 и ∆2 (за вычетом их

значений в монокристалле), дают R1/R4 = 1.3−1.5.

Это отношение оказывается очень близким к соот-

ветствующему значению в изоструктурном кристал-

ле PrF3, полученному средствами электронной мик-

роскопии [6] (39 нм/27 нм= 1.44).

Проведенное исследование убедительно показы-

вает, что метод гидротермальной обработки может

быть с успехом использован для получения нано-

кристаллических порошков с варьируемым в неболь-

ших пределах размером частиц. Размеры и регуляр-

ность структуры таких частиц могут быть определе-

ны как напрямую (методами электронной микроско-

пии), так и косвенно (при помощи оценок парамет-

ров кристаллического поля и их разброса). Хорошее

согласие расчетов с измеренными спектрами ЭПР

ионов Gd3+ в LaF3:Gd3+ свидетельствует об адек-

ватности использованной модели спинового гамиль-

тониана и полученных параметров кристаллическо-

го поля. Измерения, выполненные при комнатной

температуре, указывают на возможность использо-

вания нанопорошка LaF3:Gd3+ в качестве контраст-

ного агента в магниторезонансной томографии.
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